
ГЕННАДИЙ ПОПОВ

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

У ВОДОПАДА ЛЕРМОНТОВА
Что думал здесь мятежный гений 
Под низверженье вечных вод?
Не возвратить земных мгновений,
Не загадать их наперед.

Он все сказал, что Бог позволил...
Но что открылось здесь ему,
Молчал о чём на дикой воле 
И не поведал никому?

Лишь образ гордый и печальный,
Что на века оставил след,
Строкой обмолвился случайной:
Коня здесь напоил поэт.

Вот за последними лучами 
Сгустился мрак иссиня-чёрен...
Но рядом с нами, вечно с нами 
Поручик Лермонтов - Печорин.

СИНИЙ КАМЕНЬ
(Пролог к одноимённой поэме 

о Судьбищенской битве)
Ударил гром и высек пламень - 
Предвестник битвы роковой...
Господь сошёл на Синий Камень, - 
Светился нимб над головой.

Всё знал Господь, прозрев сквозь время: 
Сойдутся завтра здесь полки 
В смертельной схватке - стремя в стремя, 
Небесной воле вопреки.

Стоял Господь в красе нетленной.
Цвела кровавая заря...
Он видел град, постановленный 
По воле грозного царя.

И дале зрил Отец Небесный:
Салют Победы над Орлом...
Он видел то, что нам известно 
И видно будет лишь потом.

РАЗЛУКА
(тетрастих)

« Разлука ты разлука- 
Чужая сторона.
Никто нас не разлучит, 
Лишь мать-сыра земля...» 

/Народная песня /

1. ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Я чувствую, что ты -  другая...
Но сердцу долго вспоминать,
Когда, ревнуя и страдая,
Нас озаряла благодать.
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И потому «прощай» беру назад,
Пока сама не выгонишь из дому,
Когда отдашь кому-нибудь другому 
Любовь и гибель, что в твоих глазах!

3. ПЕСЕНКА
«Любовная лодка разбилась о быт...»

/Владимир Маяковский/

Не общайся со мной, как чужая.
И я сам, как поётся, не свой:
Не пою и не пью -  погибаю,
Ни родной, ни чужой -  никакой.

Никогда меня так не знобило 
Безнадёжной «зелёной» тоской:
Почему оказался я милой 
Никакой - ни такой, ни сякой?

Может быть, потому, что не знаю,
Как живёшь от меня вдалеке?
Птиц завижу летящую стаю,
Жжёт твой перстень на правой руке.

Когда шальными были речи,
Звонки безумные в ночи...
И наши памятные встречи,
Что даже в стужу - горячи... 
Давным-давно!

Но это было:
Я погибал в твоих глазах.
И ты, наверное, любила...
Давно: сто лет тому назад.

А я такой же, как и прежде,
Лишь ветер выбелил виски,
Да где вчера цвела надежда,- 
Метут пустынные пески 
И ветер времени жестокий -  
Напоминают мне о том.
Что коротки земные сроки,
Не растянуть их на потом.

Но, может быть, ещё не вечер 
Спасаться от твоей красы,
Пока до нашей новой встречи 
Текут песочные часы...

2. ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО
Не верь, когда скажу тебе «прощай»,- 
Сегодня, словно пойманная птица: 

Прощаю всем, хому 

Не ожидая, что и мне простится.
За что её, никчемную, любить?
Но жалко выпустить, сердешную, на волю... 
Лукавлю здесь, прошу меня простить:
Я выбрал сам себе такую долю:
Живу, себя не в силах превозмочь- 
Прочь улететь из золочёной клетки...
А за окном уже спустилась ночь 
И рядом - ни соседа, ни соседки.
Любовь я сам возвёл на пьедестал,
Который стал подобен эшафоту 
Кто разлюбил и кто из нас устал?
Но клетки вдруг померкла позолота .
Меня своим любимым не зови,- 
Какая вера вырванному слову?..
Пока живу, пытаться буду снова,
Чтоб ты сказала мне слова любви.

Был готов прилететь в одночасье, 
Да не больно меня ты ждала, 
Разменяв наше горькое счастье 
На важнейшие, видно, дела.

Я, конечно же, всё понимаю, 

Только сердце не хочет принять... 
Снова чувства сбиваются в стаю, 
Порываясь к тебе улетать. 
Назначай же последнюю встречу,- 
Погуляем мы, только держись!
Мы зажжём новогодние свечи 
За твою новогоднюю жизнь.

Я скажу:
-До свиданья, родная,- 

Пригасив на прощанье свечу.
Что ответишь, конечно, не знаю, 
Но не то, что услышать хочу

И в ответ я промолвлю невнятно, 
Потому как застынут слова.
Что- то вроде:

- Ну что же, понятно... 
В общем, ты, дорогая, права.
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^ С о^ сс^

Между нами росло с каждым годом 
Расстоянье во времени злом,
Что лихою бедой-непогодой 
Наше чувство взяло на излом.

И над нами печально, беззвучно 
Ангел нашей любви пролетит...
Что казалось вовек неразлучно, 
Оказалось разбитым о быт.

4. ПРЕДЧУВСТВИЕ
Дохнуло время крыльями прощанья,
И годы расстояний вознеслись 
В туманные просторы мирозданья 
Сквозь голубую мартовскую высь.

Прошелестят плакучие капели- 
Бесшумные, как слёзы по щекам...
И вновь живу предчувствием апреля. 
Весна идёт, она вернется к нам.

Любимая, не властны расстоянья 
Умерить бег неудержимых лет.
Но на мгновенья нашего свиданья 
У времени управы тоже нет.

Оно грядёт неотвратимо, страстно, 
Наперекор житейским сквознякам...
Ты, милая, воистину прекрасна,
И я тебя так просто не отдам.

Трубит молва, разлуку предвкушая,
Ну что ж, посмотрим, кто из нас сильней. 
Лишь только ты, любимая, родная,
На переправе не меняй коней.

Махнуло время крыльями разлуки, 
Дороги встреч метели замели...
В тревожном сне целую твои руки,
А ты летишь по краешку земли...
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